
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Судебная система и организация работы суда» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная система и организация 

работы суда» является обеспечение обучающимся условий для изучения 

теоретических, правовых и практических аспектов организации и 

деятельности судебной системы в Российской Федерации; 

формирование у студентов четкого представления о принципах и 

объемах взаимодействия структурных элементов судебной системы РФ; 

формирование системы знаний о принципах организации судов в 

России; формирование и развитие знаний, практических навыков и 

умений, способствующих всестороннему и эффективному применению в 

дальнейшей профессиональной деятельности нормативно-правовых 

актов, регулирующих организацию деятельности судов, действующих на 

территории Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная система и организация работы суда» 

относится к базовой части (дисциплина специализации) (Б1.Б.40.2.) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность, специализация судебная деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

- способностью осуществлять полномочия по отправлению 

правосудия с соблюдением принципов, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации и отраслевом законодательстве (ПСК-1.1);  

- способностью составлять служебные документы по вопросам де-

ятельности суда (ПСК-1.7);  

- способностью осуществлять кодификационное обеспечение 

деятельности судьи (ПСК-1.8);   

- способностью к анализу и применению судебной практики и су-

дебной статистики (ПСК-1.9); 

- способностью к организационному обеспечению деятельности суда 

(ПСК-1.10); 

- способностью к организации работы суда (ПСК-1.11);  

- способностью участвовать в деятельности органов судейского со-

общества (ПСК-1.12);  

- готовностью соблюдать требования законодательства о статусе 

судей, Кодекса судейской этики (ПСК-1.13);  

 - готовностью соблюдать порядок прохождения государственной 

службы в судах, системе Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, ограничения, запреты и обязанности, связанные 

с прохождением службы в судах и системе Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации (ПСК-1.14). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: правила и сущность организационного обеспечения 

деятельности суда; правила составления служебные документы по 

вопросам деятельности суда и др. 

Уметь: правильно и полно организовывать деятельность суда; 

правильно и полно составлять служебные документы по вопросам 

деятельности суда и др. 

Владеть: навыками организационного обеспечения деятельности 

суда; навыками составления служебных документов по вопросам 

деятельности суда и др. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Предмет, система и основные понятия курса «Судебная 

система и организация работы суда» 

Раздел 2. Организация работы в судах РФ 

Раздел 3. Организационное обеспечение деятельности судов  

Раздел  4. Кадровое обеспечение деятельности судов (5 тем) 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1.  Основная и дополнительная литература: 

1. Изварина А. Ф. Профессионально-личностная характеристика 

судьи — носителя судебной власти //  Правовая политика и правовая 

жизнь. 2011. N 1(42). С.104 

2. Каширский С.В. Становление и функционирование мировых судов 

в судебной системе России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Нижний 

Новгород, 2005. 25 с.  

3. Клеандров, М. И. Правовые основы статуса судьи [Электронный 

ресурс] : Курс лекций. М.: Российская академия правосудия, 2010. 255 с. 

ISBN 978-5-93916-233-3. // http://znanium.com/catalog/product/444074 

4. Куприянович Н. В.  Мировой суд в системе судебной власти 

Российской Федерации: вопросы теории и практики : автореф. дис. ... 

канд. юрид. Наук.  Саратовский юрид. ин-т МВД России. Саратов, 2006. 

23 с.  Макарова О. В. Обеспечение независимости судей в Российской 

Федерации [Текст] / // Журнал российского права. 2010. № 1 С. 95-104.  

5. Рябзин  Р. А.  Правовые основы деятельности судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации  : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Российская акад. правосудия. М., 2009. 25 с.  

6. Статус судьи: правовой и смежные компоненты / М.И. Клеандров; 

РАН. Институт государства и права. - М.: НОРМА, 2008. - 448 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00255-1 // 

http://znanium.com/catalog/product/136614 

7. Российские судьи: социологическое исследование профессии: 

Монография / Волков В., Дмитриева И. А., Поздняков И. М. М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 272 с.// 

http://znanium.com/catalog/product/966770 

8. Теория судебного права и организации судебных систем : учебник 

/ А.А. Клишас, В.В. Гребенников, Л.Ю. Грудцына, Б.В. Сангаджиев, 

А.А. Соловьев ; под ред. А.А. Клишаса. М. : ИНФРА-М, 2017. 312 с. 

(Высшее образование: Бакалавриат). 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_595b7cd56da264.36475266. // 

http://znanium.com/catalog/product/851077 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Рефераты, круглый стол, дискуссия  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  

http://znanium.com/catalog/product/136614
http://znanium.com/catalog/product/966770
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_595b7cd56da264.36475266

